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Аннотация: Рассмотрен подход к моделированию подсистемы тактирования микроконтроллеров с архи-
тектурой ARM Cortex-M0 на примере NXP LPC 1113. Приведено описание подсистемы тактирования, пред-
ставлена матрица коммутации периферийных модулей и источников тактовых сигналов. Предложен алго-
ритм оптимизации вызова обработчиков фронтов тактовых сигналов в зависимости от потребностей под-
ключенных периферийных модулей. Для моделирования работы тактовой подсистемы была написана кон-
сольная программа на языке C++ для ОС Microsoft Windows XP. Оценка изменения производительности си-
мулятора производилась с помощью измерения машинного времени, затрачиваемого на обработку 1 сек. 
модельного времени, при неизменной матрице коммутации (за исключением активных фронтов). Результа-
ты моделирования показали возможность увеличения производительности симуляции на 15%. 
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Введение 
Имитационное моделирование микроконтрол-
леров позволяет оценить работу программного 
обеспечения в условиях, приближённых к ре-
альным, без операций монтажа и применения 
дорогостоящего измерительного оборудова-
ния. В настоящее время для создания про-
граммного обеспечения систем на основе мик-
роконтроллеров используются интегрирован-
ные среды разработки. Они различаются по 
функциональным возможностям и удобству 
использования. Среди них можно выделить 
системы, в которых симуляция происходит без 
подключения внешних радиоэлектронных эле-
ментов. Такие системы ориентированы в 
первую очередь на разработку программного 
обеспечения и функциональности модели не 
уделяется достаточного внимания. Поэтому 
они имеют существенные ограничения и не 
позволяют симулировать работу многопроцес-
сорных систем. К ним можно отнести IAR 
Electronic Workbench, Keil uVision, Codevision 
AVR и др. Среды разработки, ориентирован-
ные на моделирование поведения электриче-
ской схемы, используют симуляторы на основе 
Berkeley SPICE 3F5. Они позволяют собрать 
нужную электрическую схему выбрав требуе-
мые элементы из базы моделей. Здесь можно 

выделить Altium Designer, Labcenter Proteus, NI 
Multisim и др. [1]. 

В настоящей статье рассматриваются во-
просы разработки имитационной модели под-
системы тактирования микроконтроллеров для 
интегрированных сред разработки, ориентиро-
ванных на моделирование. 

Современные микроконтроллеры содержат 
несколько источников тактовых сигналов, 
причём реконфигурация и подключение к ним 
периферийных модулей могут осуществляться 
программно в процессе работы. С увеличением 
тактовой частоты микроконтроллера растёт 
число событий, на которые модель должна ре-
агировать. Это приводит к существенному за-
медлению процесса симуляции. 

Целью работы является разработка алго-
ритма, позволяющего увеличить производи-
тельность симулятора за счёт управления ис-
точниками тактовых сигналов имитационной 
модели микроконтроллера, описанной в [1-3]. 

Рассмотрим структуру модуля генерации 
тактовой частоты на примере микроконтрол-
лера NXP LPC1113. Он представляет совре-
менное семейство микроконтроллеров на ар-
хитектуре ARM Cortex-M0. Структурная схема 
модуля приведена на рис. 1 [4]. 
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Здесь можно выделить четыре аппаратных 
источника тактовых сигналов, которые могут 
быть программно настроены на тактирование 
различных периферийных модулей с помощью 
записи в конфигурационные регистры необхо-
димых данных. Среди них отметим: 

1) внутренний RC-осциллятор (IRC oscilla-
tor), генерирующий сигнал с частотой 12 МГц; 

2) осциллятор сторожевого таймера (watch-
dog oscillator), программно настраиваемый на 
значение частоты из списка, заданного произ-
водителем; 

3) системный осциллятор (system oscillator), 
который может быть настроен на использова-
ние внешнего тактирования, с помощью входа 
XTALIN; 

4) PLL-осциллятор, который также про-
граммируется на генерирование сигнала тре-
буемой частоты (при этом он зависит от ис-
точника входного тактового сигнала, задавае-
мого конфигурационным битом SYSPLL-
CLKSEL). 

Анализируя функциональные возможности 
каждого осциллятора, получаем, что модель 

абстрактного универсального генератора 
должна: 

- позволять настраивать генерацию сигнала 
требуемой частоты; 

- давать возможность использовать внеш-
ние источники тактовых сигналов (т.е. высту-
пать в роли посредника); 

- оперативно обновлять свое состояние при 
изменении списка подключенных модулей. 

Структурная схема модели универсальной 
тактовой подсистемы представлена на рис. 2. 
Её можно разделить на две части: программ-
ную и аппаратную. Настройка параметров, из-
менение порядка коммутации источников так-
товых сигналов, изменение состояния перифе-
рийных модулей происходят с помощью про-
граммного обеспечения.  

В аппаратной части выделим три составля-
ющие: генераторы (Г0…ГM), системные моду-
ли (M0…MN), а также мультиплексор, отвеча-
ющий за коммутацию каждого модуля к вы-
бранному генератору. Системный модуль 
представляет собой объект, который для кор-
ректной работы требует источника тактового 
сигнала. При этом он должен находиться в 

 
Рис. 1. Структурная схема модуля тактирования NXP LPC 1113 
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одном из состояний, устанавливаемым про-
граммно: включен или выключен. В любой 
момент времени он должен быть подключен к 
какому-либо одному генератору. Генератор 
является объектом, который способен иниции-
ровать события в соответствии с частотой, за-
даваемой в конфигурационных регистрах. По-
скольку для тактирования используется циф-
ровой сигнал, то события генерируются для 
логических состояний «0» и «1». Анализ ре-
зультатов экспериментов [3] показал, что для 
некоторых периферийных модулей достаточно 
осуществлять генерацию события лишь для 
одного фронта. Это позволит увеличить быст-
родействие симулятора за счёт избавления от 
излишних вычислительных операций для не-
используемого фронта сигнала. 

В простом случае мультиплексор представ-
ляет собой матрицу коммутации С[G,M], где 
G – количество генераторов, M – количество 
модулей. Недостатком такого подхода являет-
ся необходимость пересчёта всех связей при 
любом изменении в матрице коммутации.  

Введём понятие «ведомого генератора», ко-
торый обладает функциями приема и передачи 
сигнала одновременно. Это позволит объеди-

нять генераторы тактовых сигналов в иерархи-
ческую структуру и сократить время обработ-
ки нового состояния коммутации. На рис. 1 
такими генераторами являются: mainclk, sysclk, 
syspllclkin. Поэтому в разрабатываемой модели 
выбрана матрица C[K+G, K+M], где К – коли-
чество генераторов, которые могут быть ведо-
мыми. Генерация событий на самом деле осу-
ществляется только обычными генераторами. 
Затем события передаются ведомым, которые в 
свою очередь по цепочке передают их конеч-
ным модулям-потребителям. 

Может возникнуть ситуация, когда некото-
рые генераторы будут работать вхолостую, 
поскольку не имеют потребителей. Она может 
привести к значительному падению вычисли-
тельной эффективности симуляции. Например, 
если в системе (рис. 1) ведомый генератор 
mainclk будет настроен на источник system os-
cillator, а модули сторожевого таймера и выхо-
да CLKOUT на источник watchdog oscillator, 
то моделирование работы внутреннего RC-
осциллятора приведёт к тому, что симулятор 
создаст и обработает за одну секунду модель-
ного времени 24 млн. событий (суммарно для 
обоих фронтов), которые по факту являются 

 
Рис. 2. Структурная схема модели подсистемы тактирования микроконтроллера 
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бесполезными, поскольку этот генератор не 
будет иметь подписчиков. 

Для предотвращения подобной ситуации в 
модели используется следующий подход. 
Каждый абонент (периферийный модуль либо 
ведомый генератор) содержит описание: 

D = {F, S}, 
где F – перечень фронтов, необходимых для 
корректной работы абонента; S – текущее со-
стояние абонента, характеризующее способ-
ность в данный момент времени обрабатывать 
сигналы от генератора. При настройке абонен-
тов и переключении их между генераторами 
производится обновление конфигурационной 
информации всех заинтересованных вышесто-
ящих генераторов. 

 
Наиболее удобным является формат матри-

цы коммутации с учётом состояния абонентов, 
приведенный на рис. 3. Здесь ненулевые зна-
чения в i-ой строке и j-ом столбце соответ-
ствуют подключению генератора Gi к модулю 
Mj. Интерпретация значений производится ис-
ходя из битовой комбинации на основе значе-
ний: 

0x01 – абонент активен; 
0x02 – абонент ожидает фронт импульса; 
0x04 – абонент ожидает спад импульса. 
Необходимо отметить, что должны выпол-

няться следующие условия: 
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Здесь первое ограничение не допускает так-
тирования модуля от нескольких генераторов 
одновременно. Второе предотвращает беско-

нечную рекурсию взаимосвязанных ведомых 
генераторов. 

Таким образом, для каждого генератора по-
лучаем характеристики с учётом требований 
абонентов: 

1) активность i-го генератора (Ai) 
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2) необходимость генерации фронта такто-
вого импульса i-го генератора (LHi) 
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3) необходимость генерации спада тактово-
го импульса i-го генератора (HLi) 
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j
i CHL ; 

4) необходимость генерации сигнала для j-
го модуля (GEij) 

  06  ijij CGE . 
При изменении коммутации или состояния 

j-го модуля выполняется алгоритм вычисления 
характеристик вышестоящих генераторов: 

а) при изменении состояния – для всех гене-
раторов при выполнении условия trueGEij  ; 

б) при переключении на другой источник 
тактового сигнала – только для текущего и но-
вого генераторов. 

Если рассматриваемый генератор является 
ведомым, т.е. его номер находится в диапазоне 
[1..K], то для него организуется подобный ре-
курсивный процесс вычисления характери-
стик. 

Моделирование проводилось на ЭВМ сле-
дующей конфигурации: ЦП Pentium Dual-Core 
E5500 2,8 ГГц; 1,96 ГБ ОЗУ.  

Для оценки изменения производительности 
симуляции используется коэффициент Ksim: 

mach

sim
sim T

TK  , 

где Tsim – модельное время (1 сек); Tmach – ма-
шинное время, затраченное на симуляцию. 

Осуществлялась генерация таблицы комму-
тации для микроконтроллера NXP LPC1113 в 
следующем составе: 

 
Рис. 3. Матрица коммутации 
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- 7 генераторов, из них 3 – ведомые; 
- 17 периферийных модулей. 
Оценивалось время, затраченное только на 

вызов обработчиков фронтов сигнала (без учё-
та логики их работы). Был выбран наихудший 
случай, когда включены все модули. 

Результаты, приведённые на рис. 4, показали, 
что оптимизация вызовов обработчиков такто-
вых сигналов позволит увеличить производи-
тельность симуляции в среднем на 15,2% (без 
учёта логики работы периферийных модулей). 

Таким образом, в работе показан подход к 
моделированию подсистемы тактирования 
микроконтроллеров для применения в SPICE-

симуляторах. Он поддерживает множество ис-
точников тактовых сигналов и позволяет уве-
личить производительность симуляции, кор-
ректно обрабатывать включение/отключение 
периферийных модулей и изменение порядка 
их коммутации. 
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Abstract: The article deals with simulation of modern microcontroller clock sources. As a rule, several alterna-
tive ways of synchronization signal oscillation and possibility of flexible programmed control in real time are 
implemented in them. An important feature is that peripheral units can be grouped in a specific way and timed 
from various sources of synchronization signal. The approach to subsystem simulation of clocking microcontrol-
lers with ARM Cortex-M0 architecture by the example of NXP LPC 1113 is considered here. Peripheral units can 
be dynamically switched on/off- by the program in the course of operation. Such system behavior does not al-
low to calculate the moments of switching clock sources and the load of peripheral units on them in advance. It 
is offered to supervise clock subsystem state adaptively and to eliminate superfluous calculations for syncs 

 
Рис. 4. Результаты моделирования 
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sources reducing thereby computing loading on the simulator kernel. The description of a clocking subsystem 
on the basis of which the switching matrix of peripheral units and clock signals sources is given. It includes 
physically present and virtual generators necessary for implementation of a tree-like structure. The algorithm of 
call optimization of clock signals fronts processors depending on the needs of the connected peripheral units is 
offered. The console program was written in the C ++ for an operating system of Microsoft Windows XP with the 
aim of clock subsystem operation simulation. The estimation of a simulator productivity change was made by 
means of measurement of machine time spent on the processing 1 second of model time, at an invariable matrix 
of switching (except active fronts). The simulation results showed the possibility of simulation performance by 
15 % (excluding the time of synchronization signal front processing by the peripheral units). 

Key words: simulation model, a microcontroller subsystem clock. 
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